
- Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ ” 20 г. №

"Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский район"
«Муниципальное управление» на 2020-2025 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений от 17 января
2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года № 229), Стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район», утвержденной решением Думы 
Тайшетского района от 29 ноября 2018 г. № 174, руководствуясь статьями 22,45 Устава 
муниципального образования «Тайшетский район», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Муниципальное управление» на 2020-2025 годы (прилагается).

2.Признать утратившими силу:
постановление администрации Тайшетского района от 25.12.2014 № 3260 "Об

утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 06.11.2015 № 1256 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 29.02.2016 № 60 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 26.08.2016 № 286 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 16.01.2017 № 09 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 30.01.2017 № 29 "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 16.05.2017 № 198 "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

1



постановление администрации Тайшетского района от 20.10.2017 № 512 "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 20.12.2017 № 642 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 18.01.2018 № 20 "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 23.05.2018 № 273 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 13.11.2018 № 648 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 18.12.2018 № 768 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 29.12.2018 № 816 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 26.02.2019 № 96 "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 11.04.2019 № 192 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 24.06.2019 № 348 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 29.07.2019 № 415 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы".

3. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации 
Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JIB. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко
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Утверждена
постановлением администрации Тайшетского района 

о т " " 20 г. № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
на 2020-2025 годы

Тайшет, 2019 год



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

на 2020-2025годы

Наименование Программы
Муниципальная программа муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 
2020-2025годы (далее Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Тайшетского района

Соисполнители Программы Отсутствуют

Исполнители Программы
Администрация Тайшетского района

Участники мероприятий 
Программы

Администрация Тайшетского района

Цель (цели) Программы Повышение эффективности деятельности администрации 
Тайшетского района

Задачи Программы
Создание условий для осуществления деятельности 
администрации Тайшетского района по решению 
вопросов местного значения и исполнения переданных 
полномочий.

Срок реализации Программы
2020-2025 годы

Подпрограммы Программы
Программа не предусматривает в своем составе 
подпрограмм

Объемы и источники 
Финансирования Программы

1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 
333417,81 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2020 год- 58168,33 тыс.руб.
2021 год- 60370,50 тыс.руб
2022 год- 53447,06 тыс.руб
2023 год- 53624,08 тыс.руб
2024 год- 53808,19 тыс.руб
2025 год- 53999,65 тыс.руб
2. По источникам финансирования:
1)средства федеральный бюджета- 152,40 тыс.руб. в том
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ч

числе по годам:
2020год- 24,40 тыс.руб.
2021 год- 25,60 тыс.руб.
2022 год- 25,60 тыс.руб.
2023 год- 25,60 тыс.руб.
2024 год- 25,60 тыс.руб.
2025 год- 25,60 тыс.руб.
2) средства бюджета Иркутской области (далее- 
областной бюджет)- 29638,80 тыс.руб., в том числе по 
годам
2020 год- 4939,80 тыс.руб.
2021 год- 4939,80 тыс.руб
2022 год- 4939,80 тыс.руб
2023 год- 4939,80 тыс.руб
2024 год- 4939,80 тыс.руб
2025 год- 4939,80 тыс.руб
3) средства бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» (далее-районный бюджет)- 
300945,31 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год- 51863,48 тыс.руб.
2021 год- 54064,45 тыс.руб
2022 год- 48481,66 тыс.руб
2023 год- 48658,68 тыс.руб
2024 год- 48842,79 тыс.руб
2025 год- 49034,25 тыс.руб
4)средства бюджета поселений- 2681,30 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2020 год- 1340,65 тыс.руб.
2021 год- 1340,65 тыс.руб
2022 год- 0,0 тыс.руб
2023 год- 0,0 тыс.руб
2024 год- 0,0 тыс.руб
2025 год- 0,0 тыс.руб

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и 
показатели ее социально- 
экономической эффективности

1. Информировать население Тайшетского района путем 
публикаций и размещения материалов о деятельности 
администрации Тайшетского района в средствах 
массовой информации ежегодно не менее-265 ед.;
2. Доля муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района, повысивших квалификацию и 
прошедших профессиональную переподготовку от 
запланированного на обучение количества 
муниципальных служащих-100%;
3. Исполнить материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения выборов главы 
муниципального образования-100%;
4. Исполнить материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения выборов в представительные 
органы муниципального образования-100%
5. Ежегодная экономия финансовых средств по 
результатам проведения закупок конкурентными 
способами в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» не менее- 
6,4%;
6. Сохранить долю проектов нормативных правовых 
актов, нормативных правовых актов, в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза- 
100%;
7. Укомплектовать списки кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках реализации функций 
государственной судебной власти на 100%;
8. Количество лиц, удостоенных Почетной грамотой 
мэра Тайшетского района -  100 чел. в год.
9. Исполнить поступившие запросы юридических и 
физических лиц в части осуществления переданных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов за весь срок 
реализации Программы-100%;
10. Сохранить удельный вес рассмотренных дел об 
административных правонарушениях от общего 
количества дел об административных правонарушениях 
в части осуществления переданных государственных 
полномочий административной комиссией по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях за весь срок реализации Программы на 
уровне-100%;
11. Исполнение переданных полномочий поселений - 
100% ежегодно.
12. Финансовое обеспечение деятельности высшего 
должностного лица органа местного самоуправления в 
сумме не менее объема средств, предусмотренного в 
бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район»-100%.

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана с учетом реализации Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2019-2030 
годы (далее-Стратегия)

Одной из тактических целей, определенных Стратегией является повышение 
эффективности и качества деятельности органов местного самоуправления Тайшетского 
района.

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местное 
самоуправление в Российской Федерации- это форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральными законами,- законами субъектов 
Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением
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непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Обеспечение деятельности Тайшетского района и администрации Тайшетского района, 
деятельность которых направлена на достижение стратегической цели -  создание условий 
для повышения качества и уровня жизни населения Тайшетского района, за счет 
формирования комфортных условий для жизни и экономической деятельности, 
осуществляется в следующих направлениях:

-подготовка проектов решений Думы района, проектов постановлений, распоряжений 
администрации района, договоров и соглашений, заключаемых от имени администрации 
района;

-проработка поступающих в администрацию района документов и обращений, 
подготовка на основании этих документов необходимых материалов;

-обеспечение документационного сопровождения управленческой деятельности мэра 
района и администрации района;

-оформление и регистрация нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления и организация их рассылки;

-обеспечение учета, сохранности, комплектования и использования документов 
архивного фонда, находящихся в муниципальном архиве;

-формирование и развитие электронного муниципалитета;
-создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления 

района своих полномочий;
-осуществление правового, организационного, кадрового, финансового, материально- 

технического, документационного и иного обеспечения деятельности мэра и администрации 
района;

-профилактика коррупционных правонарушений, противодействие коррупции; 
-обеспечение защиты населения и территории района, объектов жизнеобеспечения 

населения от угроз природного и техногенного характера;
-осуществление в установленном порядке функции муниципального заказчика.

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Тайшетский район" реализовывалась подпрограмма 
"Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 года в рамках муниципальной 
программы "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы.

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы, направленной на создание условий для 
дальнейшего совершенствования деятельности администрации Тайшетского района и 
осуществления муниципальных функций, достигнуты следующие основные результаты:

-проведено 311 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов, в том числе 
2016 год-111, 2017 год- 100, 2018 год-100.

- рассмотрено 950 дел об административных правонарушениях от общего количества дел 
об административных правонарушениях в рамках осуществления переданных 
государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, в том числе 2016г- 345дел, 2017г- 166дел, 2018г- 
439дел.

- опубликовано, размещено в средствах массовой информации 850 материалов о 
деятельности администрации Тайшетского района. Материалы подготовлены и опубликованы 
в газете «Бирюсинская новь», официальном сайте администрации Тайшетского района, газете 
«Официальная среда», ТВ программах, что как следствие является повышением 
информационной открытости органов местного самоуправления, в том числе 2016г- 
320материалов, 2017г- 265 материалов, 2018г- 265 материалов;

- 2016г обеспечено материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
выборов главы муниципального образования ;

- экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными 
способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд" составила 2016г- 4% (начальная максимальная цена размещенных 
закупок составила 2 693 241,72 руб., экономия финансовых средств по результатам 
проведения закупок конкурентным способом составила 107 300,46 руб. 2017г- экономия 
финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентным способом составила- 
420647 руб - 8%, 2018г- экономия финансовых средств по результатам проведения закупок 
конкурентным способом составила-286276,06 руб -  6,5% );
- 175 чел. удостоены Почетной грамотой мэра Тайшетского района. 2016г - почетные грамоты 
мэра Тайшетского района остались не востребованы в связи с отсутствием кандидата на 
присвоение данного звания, 2017г -  95 чел., 2018г- 80 чел ;

- 5587 исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках 
осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов составило: 2016г - 1846 запросов, 2016г -  2020 
запросов, 2018г — 1721 запросов;
В результате своевременно проводимых мероприятий было обеспечено эффективное 
осуществление полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий, по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий.

Одним из основных условий развития муниципальной службы в администрации района 
является повышение профессионализма, которое тесно взаимосвязано с решением задачи по 
созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития 
муниципальных служащих.

По состоянию на 01.01.2019г количество муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района составляет 41 чел. За период реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление" с 2016 года по 2018 год повысили квалификацию 29 человек, в 
том числе в 2018 году- 11 , в 2017 году- 7 , в 2016 году- 11 .

Организация регулярного повышения квалификации муниципальных служащих 
необходима для повышения их образовательного уровня и приведения их квалификационного 
уровня в соответствие с требованиями, предъявляемыми к замещаемой должности.

Поэтому одной из приоритетных задач администрации района является построение 
системы работы с резервом, включающей профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации, направленной на повышение профессионального уровня служащих.

Для дальнейшей реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
управленческого потенциала муниципальной службы, повышения эффективности 
муниципального управления, путем формирования сообщества профессионалов способных за 
счет высокой квалификации и мотивации решать задачи развития Тайшетского района, 
необходимо координировать деятельность по развитию муниципальной службы.

Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г № 607 "Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов", проводится ежегодный мониторинг среди муниципальных 
образований Иркутской области.

Целью мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
является оценка динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня 
социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения 
методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям 
муниципального управления.
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Итоги оценки эффективности органов местного самоуправления за 2016-2018 год 
_______________________По МО "Тайшетский район"______________________

Муниципальное образование

Комплексное социально-экономическое развитие
Место в группе

2016 год 2017 год 2018 год
Тайшетский район (2группа) 8 12 Данные

отсутствуют

Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие приоритетного 
внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по 
повышению результативности деятельности администрации района, в том числе по снижению 
неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и 
объема предоставляемых населению услуг.

В то же время взаимодействие органов местного самоуправления и граждан в процессе 
реализации административных функций не в полной степени соответствует требованиям 
проводимой административной реформы, поэтому одним из приоритетных направлений 
деятельности органов местного самоуправления является обеспечение реализации прав 
граждан, проживающих на территории муниципального образования, в осуществлении 
местного самоуправления.

Обращение граждан в администрацию района- важное средство осуществления и охраны 
прав личности, укрепление связи должностных лиц с населением, существенный источник 
информации.

Количество обращений, жалоб граждан поступивших за 2018 год в администрацию 
Тайшетского района составило 1102 ед., 2017 году- 815 ед., 2016 году- 874 ед., из них: 2018 
году- 220 письменных обращений и жалоб граждан; в 2017 году- 237 ед ., в 2016 году- 227 ед .

Являясь одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, они 
способствуют усилению контроля населения за деятельностью администрации района.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить системный подход к 
решению поставленных задач, поэтапный контроль за выполнением мероприятий программы 
и оценку их результатов, повысить эффективность работы администрации Тайшетского 
района, сформировать систему открытости и доступности информации о деятельности 
администрации Тайшетского района, повысить уровень удовлетворенности жителей 
Тайшетского района деятельностью органов местного самоуправления, снизить количество 
жалоб, поступивших в администрацию Тайшетского района.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является повышение эффективности деятельности администрации 
Тайшетского района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:
Создание условий для осуществления деятельности администрации Тайшетского 

района по решению вопросов местного значения и исполнения переданных полномочий.
Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа необходимости 

и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач 
Программы. К целевым показателям характеризующим достижения цели и решения задач 
Программы относятся:

1) Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов в 
отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза;

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных, 
предоставляемых Отделом правовой работы.

2) Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от общего 
количества дел об административных правонарушениях в рамках осуществления переданных
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государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях;

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных, 
предоставляемых Управлением делами администрации Тайшетского района

3) Количество опубликованных, размещенных материалов о деятельности администрации 
Тайшетского района в средствах массовой информации;

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных, 
предоставляемых Организационно-контрольный отдел.

4) Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов главы 
муниципального образования;

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных,
предоставляемых Тайшетской Территориальной Избирательной комиссией.

5) Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов в 
представительные органы муниципального образования;

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных,
предоставляемых Тайшетской Территориальной Избирательной комиссией.

6) Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными 
способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.201 Зг № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных,
предоставляемых Отделом учета и исполнения смет администрации Тайшетского района.

7) Доля муниципальных служащих администрации Тайшетского района, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на 
обучение количества муниципальных служащих.

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных,
предоставляемых Отделом муниципальной службы и управления персоналом.

8) Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной 
судебной власти;

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных,
предоставляемых Организационно-контрольным отделом.

9) Количество лиц, удостоенных Почетной грамотой мэра Тайшетского района;
Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных,

предоставляемых Отделом муниципальной службы и управления персоналом.
10) Исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках 

осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов;

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных,
предоставляемых Архивным отделом.

11) Исполнение переданных полномочий поселений;
Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных,

предоставляемых Отделом учета и исполнения смет администрации Тайшетского района.
12) Финансовое обеспечение деятельности высшего должностного лица органа местного 

самоуправления в сумме не менее объема средств, предусмотренного в бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район".

Расчет показателей осуществляется на основании официальных данных,
предоставляемых Отделом учета и исполнения смет администрации Тайшетского района.

Целевые показатели Программы являются измеримыми, непосредственно зависят от 
реализации цели и решения задачи муниципальной программы.

Планируемые целевые показатели результативности реализации Программы 
представлены в Приложении 1 к настоящей программе.

Расчет показателей осуществляется по результатам, предоставляемых данных,
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структурными подразделениями администрации Тайшетского района, официальным данным 
предоставляемой территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области.

Реализация Программы рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025
годы.

Глава 3. ОБОСНОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
(Программа не предусматривает в своем составе Подпрограмм)

Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями муниципального образования "Тайшетский район" в рамках 
реализации Программы не формируются (не планируются).

Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как 
обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников Программы (организационные риски), так и относящимися к 
внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски 
финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 
мероприятий Программы, приведена в Таблице 1:

Таблица 1

Описание
возможного

риска

Наименование 
мероприятий, на 
которые может 

повлиять 
возникновение 

риска

Наименования 
целевых 

показателей, на 
которые возможно 

влияние возникшего 
риска

Система мероприятий в 
рамках Программы и 

необходимые 
дополнительные меры и 

ресурсы

Управляемые риски
Риск 1
административный риск, 
связанный с 
неправомерными либо 
несвоевременными 
действиями лиц, 
непосредственно или 
косвенно связанных с 
исполнением 
мероприятий 
Программы.

Мероприятия
5;6;9;10
Приложение 1 к 
настоящей Программе

Целевые показатели 
1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,9; 1,10; 1 
,11;1,13
ПриложениеЗ к 
настоящей Программе

осуществление мониторинга 
реализации муниципальной 
программы.

Риск 2
неактуальность 
прогнозирования и 
запаздывание 
разработки,
согласования и

Мероприятия
5;6;9;10
Приложение 1 к 
настоящей Программе

Целевые показатели 
1,6;1,9;1,11;1,13 
Приложение 3 к 
настоящей Программе

а) повышение квалификации 
и ответственности персонала 
ответственного исполнителя 
и соисполнителей для 
своевременной и 
эффективной реализации
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выполнения
мероприятий
Программы

предусмотренных
мероприятий;
б) координация 
деятельности персонала 
ответственного исполнителя 
и соисполнителей;

Частично управляемые
Риск 1
Финансовый риск: 
связан с возникновением 
бюджетного дефицита, 
секвестированием 
бюджетных расходов на 
установленные сферы 
деятельности и, 
соответственно, 
недостаточным уровнем 
финансирования 
программных 
мероприятий.

Мероприятия
1;3;4;7;8
Приложение 1 к 
настоящей Программе

Целевые показатели 
1»6;1,9;1,11 
Приложение 3 к 
настоящей программе

а) ежегодное уточнение 
объема финансовых средств 
исходя из возможностей 
районного бюджета и в 
зависимости от достигнутых 
результатов;
б) определение наиболее 
значимых мероприятий для 
первоочередного 
финансирования;

Риск 2
Изменения федерального 
и регионального 
законодательства в сфере 
реализации Программы

Мероприятия
1;3;4;7;8
Приложение 1 к 
настоящей Программе

Целевые показатели 
1,1;1.7;1.8;1,10 
Приложение 3 к 
настоящей программе

а)осуществление 
мониторинга планируемых 
изменений 
законодательства;
б)актуализация нормативно
правовых актов 
администрации 
Тайшетского района в 
сфере реализации 
Программы

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и 
задач Программы будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией 
Программы.

Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется из федерального, областного, районного 
бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем ресурсного обеспечения Программы составляет 333417,81 тыс. руб., в 
том числе:

1. по источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета -  152,40 тыс. руб. в том числе по годам:
2020г. -  24,40 тыс. руб.;
2021г. -  25,60 тыс. руб.;
2022г. -  25,60 тыс. руб.;
2023г. -  25,60 тыс. руб.;
2024г. -  25,60 тыс.руб.;
2025г. -  25,60 тыс.руб.

Средства поступают в целях реализации государственных полномочий - составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели - в соответствии с
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Федеральным законом от 20.08.2004 г. № ПЗ-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации";

2) средства областного бюджета -  29638,80 тыс.руб., в том числе по годам:
2020г. -  4939,80 тыс. руб.;
2021г. -  4939,80 тыс. руб.;
2022г. -  4939,80 тыс. руб.;
2023г. -  4939,80 тыс. руб.;
2024г. -  4939,80 тыс. руб.;
2025г. -  4939,80 тыс. руб.
Средства поступают на осуществление областных государственных полномочий в 

соответствии с:
Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз "О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий";

Законом Иркутской области от 18.07.2008 г. № 47-оз "О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области”.

Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 37-03 "О наделении органов местного 
самоуправления областным государственным полномочием по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности";

3) средства районного бюджета -300945,31 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  51863,48 тыс. руб.;
2021 год -  54064,45 тыс. руб.;
2022 год -  48481,66 тыс. руб.;
2023 год -  48658,68 тыс. руб.;
2024 год -  48842,79 тыс. руб.;
2025 год -  49034,25 тыс. руб.
4) средства бюджетов поселений -  2681,30 тыс. руб., в том числе по годам:
2020г. -  1340,65 тыс. руб.;
2021г. -  1340,65 тыс. руб.;
2022г.- 0,00 тыс. руб.;
2023г.- 0,00 тыс. руб.;
2024г. -  0,00 тыс. руб.;
2025г. -  0,00 тыс. руб.
Средства поступают на осуществление переданной части полномочий поселений в 

соответствии с Соглашениями между администрацией Тайшетского района и
администрациями поселений, входящих в состав муниципального образования "Тайшетский 
район", о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы 
их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов соответствующих 
бюджетов на текущий финансовый год.

Распределение объема финансирования Программы по годам, источникам 
финансирования представлено в приложении 2 к настоящей Программе.

Глава 7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих мероприятий: 
Выполнение Задачи "Создание условий для осуществления деятельности 

администрации Тайшетского района по решению вопросов местного значения и исполнения
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переданных полномочий" обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по 
следующим направлениям:

1. Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления;

2. Обеспечение функционирования органов местного самоуправления;
3. Обеспечение проведения выборов главы муниципального образования;
4. Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального 

образования;
5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках реализации функций государственной судебной власти;

6. Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского 
района;

7. Другие расходы органов местного самоуправления.
8. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих администрации Тайшетского района;
9. Проведение антикоррупционной экспертизы в отношении проектов нормативных 

правовых актов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Тайшетский район";

10. Осуществление областных государственных полномочий по хранению 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области.

11. Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий поселений.
12. Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий.
13. Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности;

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении 3 к 
настоящей Программе.

Глава 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Социально-экономические последствия реализации Программы несут 
макроэкономический эффект на уровне муниципального образования "Тайшетский район", от 
которого напрямую зависит качество жизни населения и степень доверия населения к органам 
местного самоуправления Тайшетского района. Реализация Программы будет способствовать 
организации качественного контроля за соразмерностью ресурсного обеспечения реализации 
мероприятий Программы с показателями социально- экономической эффективности, 
обеспечит открытость и прозрачность финансовых затрат, позволит укоренить идеи и 
положения, лежащие в основе правового регулирования и осуществления муниципальной 
службы.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
1. Сохранить долю проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, 

в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза -  100 %;
2. Сохранить удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях 

от общего количества дел об административных правонарушениях в части осуществления 
переданных государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях за весь срок реализации Программы на уровне -  100 
%;

3. Информировать население Тайшетского района путем публикаций и размещения 
материалов о деятельности администрации Тайшетского района в средствах массовой
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информации ежегодно не менее -  265 ед.;
4. Исполнить материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов 

главы муниципального образования -  100 %;
5. Исполнить материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов 

в представительные органы муниципального образования -  100 %;
6. Ежегодная экономия финансовых средств по результатам проведения закупок 

конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" не менее -6,4 %;

7. Доля муниципальных служащих администрации Тайшетского района, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на 
обучение количества муниципальных служащих - 100%;

8. Укомплектовать списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной 
судебной власти на 100 %;

9. Количество лиц, удостоенных Почетной грамотой мэра Тайшетского района -  100 
чел. в год;

10. Исполнить поступившие запросы юридических и физических лиц в части 
осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов за весь срок реализации Программы -  100 %;

11. Исполнение переданных полномочий поселений- 100% ежегодно.
12. Финансовое обеспечение деятельности высшего должностного лица органа местного 

самоуправления в сумме не менее объема средств, предусмотренного в бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район»-100%.
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Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей
Отчетный 
2018 год

Текущий 
2019 год 
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление'! на 2020-2025 годы

1

Финансовое обеспечение деятельности высшего должностного лица органа 
местного самоуправления в сумме не менее объема средств, 
предусмотренного в бюджете муниципального образования "Тайшетский 
район"

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2

Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок 
конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г№ 44-ФЗ»0 конкретной системе в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

% 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

3 Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов 
главы муниципального образования % - - - 100 - - - -

4 Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов в 
представительные органы муниципального образования % - - 100 - - - - 100

5
Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
реализации функций государственной судебной власти % 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Количество лиц, удостоенных Почетной грамотой мэра Тайшетского района Чел 80 100 100 100 100 100 100 100

7 Количество опубликованных, размещенных материалов о деятельности 
администрации Тайшетского района в средствах массовой информации ед 265 265 265 265 265 265 265 265

8 Доля муниципальных служащих администрации Тайшетского района, 
повысивших квалификацию и прошедших профессиональную %. 100 100 100 100 100 100 100 100
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей
Отчетный 
2018 год

Текущий 
2019 год 
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

переподготовку от запланированного на обучение количества 
муниципальных служащих

9 Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов в 
отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза % 100 100 100 100 100 100 100 100

10
Исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках 
осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Исполнение переданных полномочий поселений % 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от 
общего количества дел об административных правонарушениях в рамках 
осуществления переданных государственных полномочий административной 
комиссией по рассмотрению дел об административных правонарушениях

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Начальник отдела учета и исполнения смет-главный бухгалтер администрации Тайшетского района И.Б.Минакова



Приложение 2 
к муниципальной программе 

муниципального образования «Тайшетский район» 
«Муниципальное управление» на 2020-2025годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район»

«Муниципальное управление» на 2020-2025 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь 
период 

реализации 
муниципа

льной 
программы

в  том числе по годам

2020
год

2021
год

2022
год

2023
ГОД

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 

"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

Администрация 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 333417,81 58168,33 60370,50 53447,06 53624,08 53808,19 53999,65

Федеральный бюджет 152,40 24,40 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60

Областной бюджет 29638,80 4939,80 4939,80 4939,80 4939,80 4939,80 4939,80

Районный бюджет 300945,31 51863,48 54064,45 48481,66 48658,68 48842,79 49034,25

Средства поселений 2681,30 1340,65 1340,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела учета и исполнения смет-главный бухгалтер администрации Тайшетского района И.Б.Минакова



Приложение 3 
к муниципальной программе 

муниципального образования «Тайшетский район»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район»

«Муниципальное управление» на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование цели 
Программы, задачи, 

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

Программы основного 
мероприятия

Целевые показатели 
Программы на 

достижение которых 
оказывается влияние

начала
реализации
(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района

1 Задача: Создание условий для осуществления деятельности администрации Тайшетского района по решению вопросов местного значения 
и исполнения переданных полномочий.

1.1

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
функционирования 
высшего должностного 
лица органа местного 
самоуправления"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.2020г 31.12.2025г Финансовое обеспечение 
деятельности высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления в 
сумме не менее объема 
средств, предусмотренного 
в бюджете муниципального 
образования «Тайшетский 
район»-100%.

Финансовое обеспечение 
деятельности высшего 
должностного лица 
органа местного 
самоуправления в сумме 
не менее объема средств, 
предусмотренного в 
бюджете муниципального 
образования «Тайшетский 
район».

1.2
Основное мероприятие 
"Обеспечение
функционирования органов 
местного самоуправления"

Администрация 
Тайшетского района

01.01.2020г 31.12.2025г Ежегодная экономия 
финансовых средств по 
результатам проведения 
закупок конкурентными

Экономия финансовых 
средств по результатам 
проведения закупок 
конкурентными
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способами в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.201 Зг № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения
государственных и 
муниципальных нужд» не 
менее-6,4%

способами в соответствии 
с Федеральным законом 
от 05.04.2013г № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения
государственных и 
муниципальных нужд».

1.3

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
выборов главы 
муниципального 
образования"

Администрация 
Тайшетского района

01.01.2021г 31.12.2021г Исполнить материально- 
техническое обеспечение 
подготовки и проведения 
выборов главы 
муниципального 
образования-100%

Материально-техническое 
обеспечение подготовки и 
проведения выборов 
главы муниципального 
образования

1.4

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
выборов в 
представительные органы 
муниципального 
образования"

Администрация 
Тайшетского района

01.01,2020г 
01.01.2025г

31.12.2020г
31.12.2025г

Исполнить материально- 
техническое обеспечение 
подготовки и проведения 
выборов в 
представительные органы 
муниципального 
образования-100%

Материально-техническое 
обеспечение подготовки и 
проведения выборов в 
представительные органы 
муниципального 
образования

1.5

Основное мероприятие 
"Расходы направленные^на 
осуществление полномочий 
по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в 
рамках реализации функций

Администрация
Тайшетского
района

01.01.2020г 31.12.2025г Укомплектовать списки 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в 
рамках реализации 
функций государственной 
судебной власти 100%

Укомплектовать списки 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 
в рамках реализации 
функций государственной 
судебной власти;
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государственной судебной 
власти"

1.6

Основное мероприятие 
"Расходы на премирование 
лиц, награжденных 
Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.2020г 31.12.2025г Количество лиц, удостоенных 
Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района — 100 
чел в год;

Количество лиц, 
удостоенных Почетной 
грамотой мэра Тайшетского 
района;

1.7

Основное мероприятие 
"Другие расходв1 органов 
местного самоуправления"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.2020г 31.12.2025г Информировать население 
Тайшетского района путем 
публикаций и размещения 
материалов о деятельности 
администрации 
Тайшетского района в 
средствах массовой 
информации ежегодно не 
менее -  265 ед.;

Количество 
опубликованных, 
размещенных материалов 
о деятельности 
администрации 
Тайшетского района в 
средствах массовой 
информации

1.8

Основное мероприятие 
"Организация повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
муниципальных служащих 
администрации 
Тайшетского района"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.2020г 31.12.2025г Доля муниципальных 
служащих администрации 
Тайшетского района, 
повысивших квалификацию 
и прошедших 
профессиональную 
переподготовку от 
запланированного на 
обучение количества 
муниципальных служащих- 
100%

Доля муниципальных 
служащих 
администрации 
Тайшетского района, 
повысивших
квалификацию и 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку от 
запланированного на 
обучение количества 
муниципальных
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служащих;

1.9

Основное мероприятие 
"Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы в отношении 
проектов нормативных 
правовых актов, 
нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район""

Администрация
Тайшетского
района

01.01.2020г 31.12.2025г Сохранить долю проектов 
нормативных правовых 
актов, нормативных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проведена 
антикоррупционная 
экспертиза -  100 %;

Доля проектов 
нормативных правовых 
актов, нормативных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проведена 
антикоррупционная 
экспертиза;

1.10

Основное мероприятие 
"Осуществление областных 
государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности Иркутской 
области"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.2020г 31.12.2025г Исполнить поступившие 
запросы юридических и 
физических лиц в части 
осуществления переданных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов за весь срок 
реализации Программы -  
100%;

Исполнить поступившие 
запросы юридических и 
физических лиц в рамках 
осуществления 
переданных полномочий 
по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов;

1.11

Основное мероприятие 
"Организация деятельности 
в части переданных 
отдельных полномочий"

Администрация
Тайшетского
района

01.01,2020г 31.12.2025г Исполнение переданных 
полномочий поселений- 
100% ежегодно;

Исполнение переданных 
полномочий поселений;

1.12

Основное мероприятие 
«Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению 
персонального состава и 
обеспечению деятельности

Администрация
Тайшетского
района

01.01.2020г 31.12.2025г Сохранить удельный вес 
рассмотренных дел об 
административных 
правонарушениях от общего 
количества дел об 
административных

Удельный вес 
рассмотренных дел об 
административных 
правонарушениях от общего 
количества дел об 
административных
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административных комиссий" правонарушениях в части 
осуществления переданных 
государственных 
полномочий
административной комиссией 
по рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях за весь 
срок реализации Программы 
на уровне -  100 %;

правонарушениях в рамках 
осуществления переданных 
государственных 
полномочий 
административной 
комиссией по рассмотрению 
дел об административных 
правонарушениях;

1.13

Основное мероприятие 
"Осуществление областного 
государственного 
полномочия по 
определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными законами 
Иркутской области об 
административной 
ответственности"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.2020г 31.12.2025г Сохранить удельный вес 
рассмотренных дел об 
административных 
правонарушениях от общего 
количества дел об 
административных 
правонарушениях в части 
осуществления переданных 
государственных полномочий 
административной комиссией 
по рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях за весь срок 
реализации Программы на 
уровне -  100 %;

Удельный вес 
рассмотренных дел об 
административных 
правонарушениях от общего 
количества дел об 
административных 
правонарушениях в рамках 
осуществления переданных 
государственных 
полномочий 
административной 
комиссией по рассмотрению 
дел об административных 
правонарушениях;

Начальник отдела учета и исполнения смет-главный бухгалтер администрации Тайшетского района И.Б.М инакова
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Приложение 4
к муниципальной программе 

муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район "

№ пп Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия Источни

к
финанси
рования

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(меся
ц/
год)

по
(месяц/
год)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района

1 Задача: Создание условий для осуществления деятельности администрации Тайшетского района по решению вопросов местного значения и исполнения переданных 
полномочий.

1.1 Основное мероприятие 
"Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица органа 
местного самоуправления

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12.
2025г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

3681,96 3681,96 3681,96 3681,96 3681,96 3681,96

1.2 Основное мероприятие 
"Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12.
2025г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

41280,12 42667,71 42771,45 42879,34 42991,55 43108,24

1.3 Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения выборов 
главы муниципального образования"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2021г.

31.12. 
20 21 г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

0,0 5753,00 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4 Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения выборов 
в представительные органы 
муниципального образования"

Администрация
Тайшетского
района

01.01. 
2020г. 
01.01. 
2025 г.

31.12. 
2020г.
31.12. 
2025 г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

5801,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Основное мероприятие 
"Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Ф едерации"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12 
2025 г.

Федера
льный
бюджет

Тыс.
руб.

24,40 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60

1.6 Основное мероприятие "Расходы на 
премирование лиц, награжденных 
Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Районы
ый
бюджет

Тыс.
руб.

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1.7 Основное мероприятие "Другие 
расходы органов местного 
самоуправления"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Районн
Ы Й  t 

бюджет

Тыс.
руб.

800,00 1661,78 1728,25 1797,38 1869,28 1944,05

1.8 Основное мероприятие 
"Организация повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки муниципальных 
служащих администрации 
Тайшетского района"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12 
2025 г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Основное мероприятие "Проведение 
антикоррупционной экспертизы в 
отношении проектов нормативных 
правовых актов, нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования "Тайшетский район""

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12 
2025 г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
РУб-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.10 Основное мероприятие 
"Осуществление областных 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Иркутской области"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Облает
ной
бюджет

Тыс.
руб.

3679,90 3679,90 3679,90 3679,90 3679,90 3679,90

1.11 Основное мероприятие 
"Организация деятельности в части 
переданных отдельных полномочий 
поселений"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12.
2025г. Средств

а
поселен
ИЙ

Тыс.
руб.

1340,65 1340,65 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Основное мероприятие 
"Осуществление областных 
государственных полномочий по 
определению персонального состава 
и обеспечению деятельности 
административных комиссий"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Облает
ной
бюджет

Тыс.
руб.

1259,20 1259,20 1259,20 1259,20 1259,20 1259,20

1.13 Основное мероприятие 
"Осуществление областного 
государственного полномочия по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Облает
ной
бюджет

Тыс.
руб.

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

ИТОГО: 333 417,81 тыс. руб. 
Федеральный бюджет -  152,40тыс. руб. 
Областной бюджет -  29 638,80тыс. руб. 
Районный бюджет-3 0 0  945,31тыс. руб.

Район
ный
бюдж
ет

Тыс.
руб.

51863,48 54064,45 48481,66 48658,68 48842,79 49034,25

Средства поселений -  2 681,30тыс. руб. Облас
тной
бюдж
ет

Тыс.
руб..

4939,80 4939,80 4939,80 4939,80 4939,80 4939,80
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Федер
альны
й
бюдж
ет

Тыс.
руб.

24,40 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60

Среде
тва
поселе
ний

Тыс.
РУб-

1340,65 1340,65 0,00 0,00 0,00 0,00

58168,33 60370,50 53447,06 53624,08 53808,19 53999,65

Начальник отдела учета и исполнения смет-главный бухгалтер администрации Тайшетского района И.Б.Минакова
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